
                                           Информация об итогах Единого урока по безопасности в сети "Интернет" 

                  

                 наименование субъекта Российской Федерации

   №                                                                     Информация о количестве участников в субъекте Российской Федерации

Учреждения 

для детей-

сирот и детей, 

оставшихся           

без попечения 

родителей

Дошкольные 

образовательные 

организации

Общеобразовательные 

организации

Профессиональные 

образовательные 

организации

Организации 

дополнительного 

образования

1. Общее количество организаций в субъекте 

Российской Федерации 0 1
2. Количество организаций, принявших            

участие в Едином уроке 0 1
3. Общее количество детей 0 720
4. Общее количество родителей (законных 

представителей)  детей 0 1320
5. Общее количество педагогических работников 

0 49
6. Количество вовлеченных детей в           

проведение Единого урока 0 720
6.1. Количество участников Всерроссийской 

контрольной работы по информационной 

безопасности на портале Единого урока 

www.Единыйурок.дети 0 262
6.2. Количество участников международного 

квеста по цифровой грамотности "Сетевичок" 

на сайте www.Сетевичок.рф 0 92
7. Количество вовлечённых родителей (законных 

представителей)  детей в проведение Единого 

урока 0 720

МБОУ "Гимназия №1"



7.1. Количество проведенных родительских 

собраний 0 28
7.2. Количество родителй (законных 

представителй детей, принявших участи в 

исследовании "Образ жизни подростков в сети 

"Интернет" 0 78
7.3. Количество родителей (законных 

представителей) детей, прошедших 

образовательныепрограммы в области 

безопасности и развития детей в сети 

"Интернет" 0
8. Количество вовлеченных педагогических 

работников в проведение Единого урока 0 49
8.1. Количество педагогических работников, 

прошедших программы повышения 

квалификации по вопросам обеспечения 

безопасности и развития детей в 

информационном пространстве в 

образовательных 

организцияхдополнительного 

профессионального образования 0 0
8.2. Количество педагогических работников, 

прошедших программы повышения 

квалификации по вопросам обеспечения 

безопасности и развития детей в 

информационном пространстве в рамках 

Всероссийской конференции по 

формированию цифрового детского 

пространства "Сетевичок" 0 0
9. Колличество образовательныхорганизаций, в 

которых организованообучние детей основам 

информационной безопасности на системном 

уровне
0 1

                                                  Показатель

                        Информация о мероприятиях, организованных на уровне муниципальных образований

                                                                 Комметарий



1.

2.

Количество мероприятий образовательного характера в 

области обспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве,проведённых за 2019 год

Информация о програме обеспечения пинформационной 

безопасности детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота информационной продукции 

или ином документе стратегичесокго планирования в области 

информационнойбезопасности детей

28


